Молодежная палат а Бескудниковского района заняла т рет ье мест о в саммит е «Грани
Будущего»
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С 21 по 24 июля Молодежная палат а Бескудниковского района ст ала участ ником 3-ей смены ЛЕТ НЕГО
САММИТ А 2015 "ГРАНИ БУДУЩЕГО". Вся смена была поделена на т ри больших модуля. В первый день
были прочит аны лекции о сист еме государст венной власт и города Москвы, а т акже о миссии и роли
ст олицы в ист ории России.
В этот же день молодым парламентариям предоставилась возможность задать интересующие их вопросы Префекту
САО Базанчуку Владиславу Игоревичу, а также участники форума побеседовали с депутатом Московской городской
Думы Марией Кожевниковой.

Итогом первого дня стали спортивные соревнования, в которых МП Бескудниково заняла III место.
Следующий день был целиком посвящен социальным сетям, вирусным технологиям, а также навыкам написания
постов в Интернете и их продвижению. Лекторами стали такие личности, как: Виктория Вирта - топ-эксперт
Института Развития Интернета, Манойло Андрей Викторович - Доктор политических наук, Володенков Сергей
Владимирович - специалист в области политических коммуникаций в новых медиа и многие другие.
В рамках второго дня парламентариям было предложено разработать свой проект, который бы помог решить
насущные проблемы района.
Итогом второго дня стал большой квест, посвященный столичному метрополитену: ребятам нужно было пройти
сложные испытания, сплотиться, заработать баллы и прийти к финишу первыми.

Последний день форума " Грани Будущего" помог юным парламентариям разобраться в технологиях избирательных
кампаний, усовершенствовать навыки публичной речи и углубиться в юридические аспекты. Затем команды
Молодежных палат должны были окончательно подготовить свои проекты к презентации перед своими главами
районных Управ. После утверждения руководством Управы районов разработанных проектов, спикерам команд нужно
было презентовать свои разработки перед всеми главами и представителями Управ САО, зам.префектом САО
Котляровым Сергеем Константиновичем, а также перед директором Ц ентра молодежного парламентаризма
Демиховым Алексеем.
В ходе голосования Молодежная палата Бескудниково заняла III место!

С 1 августа ребята начинают реализовывать свой проект- молодежную платформу " Инфо-Бескудниково" , которая
поможет молодежи Бескудниковского района узнать много нового, а также реализовать свои идеи в рамках района.
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